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П. А. Кротов

«СОВЕРШЕННЫЙ КАМЕНЬ ВО ОСНОВАНИЕ

САНКТ�ПЕТЕРБУРХА»

(ПОЛТАВСКАЯ БИТВА: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ)

«Ныне уже совершенной камень во основание Санкт�Пе�
тербурху положен с помощию Божиею» 1 — так оценил Петр I
в письме генерал�адмиралу Ф. М. Апраксину, отправленном в
день «преславной виктории» близ Полтавы 27 июня 1709 г.,
ее значение для судьбы едва родившегося на побережье Бал�
тийского моря российского города. Решающее боевое столк�
новение ударных сил русской и шведской армий во главе с
монархами обеих противоборствующих держав стало пово�
ротным событием Великой Северной войны 1700—1721 гг.
Исход битвы — разгром страшных в своем натиске полков ка�
ролинцев 27 июня 1709 г., пленение остатков шведской армии
вторжения 30 июня на Днепре и бегство Карла XII с несколь�
кими сотнями соратников в пределы Османской империи —
возвестил Европе: Россия, преобразованная в ходе широко�
масштабной государственной реформы Петра I, располагает
необходимым военно�экономическим потенциалом для того,
чтобы нести бремя великодержавия, и отныне будет играть
одну из ключевых, структурообразующих ролей в междуна�
родных отношениях европейских стран.

Как это ни неожиданно на первый взгляд, но углубленное
изучение битвы с неизбежностью подводит исследователей к
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большому числу «белых пятен» по самым существенным во�
просам ее истории, выяснение которых способно заметно из�
менить общую картину. Нельзя не согласиться с мнением со�
временного историка: «Изучение Полтавской “преславной
баталии” отнюдь не закончено. Многие ее аспекты требуют
более детального, кропотливого исследования с привлечени�
ем всех источников, как русских, так и зарубежных» 2.

Едва ли не центральным для изучения хода и исхода бит�
вы, полководческого искусства, военно�экономических потен�
циалов стран является вопрос об определении численности
личного состава сошедшихся в решительной схватке русской
и шведской армий, соотношение сил, сосредоточенных обеи�
ми сторонами под Полтавой, и в том числе выведенных на
поле битвы.

Вплоть до конца XX столетия при решении вопроса о чис�
ленности русской армии в Полтавской битве историки поль�
зовались методикой расчета, исходившей из штатного состава
конных и пехотных полков (вводя поправки на их неполное
укомплектование). Безусловное преобладание в отечествен�
ной литературе XX столетия получили подсчеты П. П. Карцо�
ва, опубликованные еще в 1851 г. 3 Обычно в научных трудах
воспроизводится только их итог: 42 000 чел. регулярной пе�
хоты и конницы — при этом ссылки, как правило, даются на
более современные публикации. Еще А. К. Пузыревский об�
ратил внимание на неточность исходной базы сведений
П. П. Карцова о численности участвовавших в битве русских
войск (58 батальонов пехоты и 17 конных полков), указав,
что следует учесть первоначальное сосредоточение в линии
баталии 24 конных полков, из которых 6 были отряжены в
глубокий тыл неприятеля для обеспечения связи с казацкими
полками гетмана И. И. Скоропадского еще до начала движе�
ния русских войск с целью атаки главных сил шведов. Опира�
ясь на предположение П. П. Карцова об усредненной укомп�
лектованности конных полков в 800 всадников, а пехотных
батальонов в 500 чел., А. К. Пузыревский предложил оцени�
вать численность российских регулярных войск в 47 500 чел. 4

Подчеркивая приблизительность такого рода подсчетов, со�
временный историк К. Ю. Гломозда заключил, что «этот важ�
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ный аспект Полтавской битвы еще требует доработки в исто�
рической науке» 5.

От оценочного уровня изучения численности русских
войск при Полтаве к поиску и введению в научный оборот ар�
хивных материалов с точными сведениями о личном составе
полков, участвовавших в битве, по сути, первым перешел в на�
печатанной в 1989 г. статье А. А. Васильев 6. Новый подход
привел к получению принципиально иного итога: совокупная
численность российской армии, задействованной в Полтав�
ской битве, доходила до 60 000 чел., причем исследование
выявило именно предварительный характер полученного ре�
зультата, разрозненность наличной источниковой первоосно�
вы расчетов, необходимость продолжения поиска новых дан�
ных полкового учета — самого надежного вида документации.
Ученый посетовал, что при изучении только использовавших�
ся историками XVIII—XX вв. материалов о Полтавской битве
«точную численность… войск определить невозможно, так как
соответствующая ведомость среди архивных документов не
обнаружена» 7.

Именно выявление в архиве такого рода ведомости, ее со�
поставительный анализ с другими источниками позволяют
продвинуться дальше в исследовании этого важнейшего во�
проса. Ведомость озаглавлена «Табаля (табель. — П. К.) войс�
ку русскому» 8. Она сохранилась среди документов русского
посольства в Копенгагене и имеет приписку, объясняющую ее
происхождение: «Такова табуля прислана от князь Александра
Даниловича (Меншикова. — П. К.) 25 марта 1711 в Копенга�
ген с почты». Ведомость открывается словами: «По Полтав�
ской баталии было». Далее приведена численность регуляр�
ных конных и пехотных полков российской армии на день
завершения битвы и данные об их составе в 1711 г. («а ны�
не…», «ныне есть…», «ныне суть…»).

Сопоставление численности полков, указанной в «Табели
войску русскому» (будем называть ее для удобства с соблю�
дением современной орфографии), с известными данными
полкового делопроизводства позволяет заключить, что в ней
приведен так называемый «списочный» состав полков, вклю�
чавший пребывавших «в посылках», «в отлучках», находив�
шихся на излечении при полках раненых и больных, но при
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этом только строевых, не включая вспомогательный и обслу�
живающий персонал.

Итак, какой же итог дают подсчеты «списочного» строево�
го личного состава русских войск в кульминационной, второй,
фазе битвы, непосредственно на поле перед русским укреп�
ленным лагерем?

Перечень и порядок расположения российских полков ука�
заны на выполненном в Нидерландах Я. Кайзером по заказу
правительства Петра I гравированном плане Полтавской ба�
талии в схематическом «Ордере дебаталии войск российских
и свейских» 9. Арифметическое сложение численности всех
19 пехотных полков, составлявших первую и вторую линии
российских боевых порядков на полтавском поле (2�я фаза
битвы), дает 21 325 чел. К ним следует прибавить 712 павших
на протяжении всей битвы пехотинцев — такая общая чис�
ленность павших названа в «Обстоятельной реляции о глав�
ной баталии… учинившейся неподалеку от Полтавы». Общий
итог: 22 037 чел. «списочного» личного состава. Если не учиты�
вать числа павших (оно отдельно по всем полкам неизвестно),
то в 4 полках гвардейской бригады (гвардейские Преображен�
ский и Семеновский, Ингерманландский и Астраханский)
имелось 8505 чел., 3 полках гренадер — 2126 чел., 11 солдат�
ских полках — 10 694 чел.

Кавалерии перед встречным ударом двух армий на поле у
русского ретраншемента, по «Табели войску русскому», было
в 12 полках правого крыла 9824 всадника (в том числе в 3 пол�
ках конных гренадер 2800 бойцов); в 6 драгунских полках ле�
вого крыла — 5339 чел. Всего же в 18 конных регулярных
полках на час завершения битвы «по спискам» насчитывалось
15 163 всадника; на начало битвы (с учетом потерь павшими,
по «Дневнику военных действий Полтавской битвы», 625 ка�
валеристов) — 15 788 чел. Суммарная же «списочная» числен�
ность регулярной пехоты и конницы в двух линиях русского
боевого построения на поле битвы, согласно «Табели войску
русскому» (включая 1346 павших в битве, согласно «Дневни�
ку»), равнялась 37 834 чел.

Не только «списочный» состав, но и численность дейст�
вительно участвовавших в битве всадников регулярных кава�
лерийских полков дает возможность установить другой не�
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опубликованный документ из бумаг Походной канцелярии
А. Д. Меншикова. Это написанная на одном листе «Ведомость
нижеписанных драгунских полков, которые были при Полта�
ве: сколко ундер�офицеров, капралов и драгун было на бата�
лии и что ис того числа побито и затем ныне при полках» 10.
Ведомость черновая (есть исправления чисел); часть листа
оборвана с краев или осыпалась от ветхости. В ней четыре
столбца. В первом («Регименты») перечислены 29 задейство�
ванных в Полтавской битве регулярных конных полков
(включая 3 конно�гренадерских). Во втором столбце («На ба�
талии было, кроме росходу») указана численность бойцов
каждого полка, непосредственно сражавшихся во время бит�
вы. Третий столбец («Ис того числа побито») показывает ко�
личество павших в баталии по каждому полку, и четвертый
(«Ныне при полках по спискам») — «списочный» состав пол�
ков на время окончания битвы за вычетом убитых.

«Ведомость… драгунских полков» (будем для краткости
именовать ее так) не имеет ни даты, ни подписи. Вместе с тем
ее характер говорит в пользу того, что подготовлена она была
для А. Д. Меншикова, командовавшего в битве кавалерией, на
основе перекличек личного состава полков, поиска тел погиб�
ших и сведений из полковых канцелярий 27 июня во второй
половине дня. Если спустя несколько часов после завершения
битвы А. Д. Меншиков еще только приближенно «его царскому
величеству под клятвою доносил, что более пяти� или шести�
сот упадку в кавалерии нет» 11, то 28 июня 1709 г. генерал�
фельдмаршал Б. П. Шереметев огласил точное число погиб�
ших в битве: 1346 чел. 12 (625 кавалеристов, 712 пехотинцев и
9 артиллеристов). Число павших кавалеристов в «Ведомости…
драгунских полков» (625 чел.) совпадает с одним из слагае�
мых общей численности потерь, озвученной Б. П. Шеремете�
вым 28 июня. Кажется невероятным, но как в архивном под�
линнике «Ведомости» внизу утрачен (оторван) фрагмент с
указанием числа погибших в Новотроицком полку и объеди�
ненных в драгунский полк Воронежском и Раненбургском
«шквандронах», так и на выполненном в первой половине
XVIII в. списке «Ведомости» в соответствующем месте, где
было повреждение, имеются пробелы, и потери по этим двум
полкам (а они действительно были) 13 не вошли в итоговое
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официальное число погибших, что однозначно свидетельству�
ет: Б. П. Шереметев получил от А. Д. Меншикова 27—28 июня
1709 г. сведения о потерях кавалерии, основывавшиеся имен�
но на том «дефектном» документе, что хранится ныне среди
бумаг светлейшего князя в архиве.

Таким образом, «Ведомость… драгунским полкам» пред�
ставляет собой ценнейший, уникальный в своем роде доку�
мент. Согласно ей, как показали подсчеты, на поле перед рус�
ским лагерем в 12 конных полках правого крыла реально
находились 7709 чел. 14 («ис того числа побито», по «Ведомос�
ти», 307 чел.) и 4459 кавалеристов в строю 6 драгунских пол�
ков левого крыла (из них 126 павших) — всего 12 168 чел. (из
их числа 433 чел., согласно названной «Ведомости», погибли
в бою), то есть значительно меньше, чем по «списочной» чис�
ленности (15 788 чел.).

В ходе битвы по распоряжениям Петра I был предпринят
глубокий охват шведской армии с флангов двумя сильными
отрядами кавалерии: с правого фланга в обход шведов двину�
лись 6 драгунских полков генерал�майора Н. Ф. Волконского,
с левого фланга к Полтаве — 5 конных полков генерал�пору�
чика И. К. Хейнске. Наименования этих 11 конных полков и
численность личного состава, непосредственно участвовавше�
го в деле, определяются при сопоставлении «Ордера дебата�
лии» гравюры Я. Кайзера и называвшейся неопубликованной
«Ведомости… драгунских полков»: Азовский («на баталии
было, кроме росходу», то есть не считая бывших в отлучке,
больных и нестроевых, 520 чел.), Воронежский и Раненбург�
ский «шквандроны» (объединены в полк; 503 чел.), Казан�
ский (777 чел.), Каргопольский (710 чел.), Новотроицкий
(963 чел.), Рязанский (695 чел.), Санкт�Петербургский
(723 чел.), Смоленский (992 чел.), Тверской (667 чел.), Тро�
ицкий (771 чел.) и Ямбургский (617 чел.) — всего 7938 чел.
Потери погибшими по 10 из 11 названных полков составили,
согласно «Ведомости» и полковому архиву Новотроицкого
полка, — 206 чел.15 (по Воронежскому и Раненбургскому
«шквандронам» число павших неизвестно: ведомость имеет
утрату, оторван фрагмент листка).

Не отмечен в литературе и факт участия в первой и второй
линиях правого крыла боевого построения россиян на решаю�
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щей фазе битвы нерегулярной конницы — «казаков, калмы�
ков и татар» — их наличие на краю правого фланга зафикси�
ровано на созданной вскоре после баталии рукописной карте 16.

Не менее значим для исследования «генеральной баталии»
и вопрос об артиллерии на поле брани 27 июня 1709 г. Выход
из печати в 1959 г. трудов Е. Е. Колосова 17 привел к почти
полному исчезновению со страниц последующих историче�
ских публикаций существовавших в историографической тра�
диции XVIII — середины XX в. данных о задействованных в
битве с русской стороны 69, 70 или 72 орудиях. Историк ввел
в оборот надежные сведения, извлеченные из Архива Артил�
лерийского музея, что в битве при Полтаве россияне обладали
не только 32 полевыми орудиями разных калибров и 37 пол�
ковыми пушками 3�фунтового калибра (всего 69 шт.), о чем
упоминалось во множестве исторических работ, но, сверх это�
го, также и 20 артиллерийскими орудиями гвардейской брига�
ды и 13 пушками драгунских полков — всего 102 орудиями 18.
Эти цифры оказались усвоенными отечественной и зарубеж�
ной историографией и воспроизводятся во многих трудах как
не подлежащая сомнению данность 19.

Ранее, в 2002 г., автором введены в историографию сведе�
ния еще о 20 артиллерийских орудиях, находившихся на во�
оружении российских пехотных полков — участников Пол�
тавской битвы. Это 20 чугунных мортир 6�фунтового калибра,
представлявших по конструкции орудия 3�фунтового калибра
(76 мм) с приделанными к завершению дульной части сталь�
ными цилиндрами 6�фунтового калибра. Такие орудия, изоб�
ретенные артиллеристом В. Д. Корчминым, позволяли вести
стрельбу как 3�фунтовыми ядрами (либо картечью), так и
бросать гранаты 6�фунтового калибра 20. Более того, в Ингер�
манландском драгунском полку, находившемся на Полтав�
ском поле на левом крыле боевого построения, выявлены
помимо 3 пушек 3�фунтового калибра (они входят в число уч�
тенных выше 13 орудий драгунских полков), по архивной ве�
домости, 4 мортиры вышеназванного типа с общим боезапа�
сом в 100 «мартирных чиненых ядер» 21.

Е. Е. Колосов упоминал, что драгунские полки имели на
вооружении, помимо 13 конных 2� и 3�фунтового калибра
орудий на станках 22, также и 3�фунтовые мортиры на вью�
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ках 23, — так называемые «мортиры с седлы и приборы», при�
чем их было «значительное количество» 24, но какое — исто�
рик назвать не смог и не включил сведения об этих орудиях в
суммарные данные о русской артиллерии в Полтавской битве.
Выявленные архивные данные показывают, что начиная с
1705 г. в российской полевой армии имелось всего�навсего
одно такое конно�вьючное орудие — «седло драгунское с пах�
ви (пахви — ремень с петлею от седла к хвосту лошади, под�
хвостник. — П. К.), и с подпругами, и стременами, и с перстью
(ветошью.— П. К.), и с мартиркою чюгунною 3�фунтовую»,
«седло с мартирком и со всем прибором» 25. Имеется отрывоч�
ное известие, что в сентябре 1708 г. в пехотный полк полков�
ника М. Б. Шереметева (в том же году он стал именоваться
Астраханским солдатским 26) было отпущено, надо полагать,
именно это «седло драгунское с станком железным с подпруга�
ми, стременами, с перетки и с пахви и с мартиркою чугунною
трехфунтовою» 27. С определенной долей условности назван�
ное конно�вьючное орудие следует включить в суммарный
подсчет: Астраханский полк участвовал в битве в составе
гвардейской бригады.

Итак, на настоящем этапе исследования общее количество
артиллерии русской армии у Полтавы на время битвы следует
определить так: не менее 127 орудий. Одновременно очевидна
и исследовательская перспектива по этому вопросу — поиск
новых сведений о вероятном наличии 6�фунтовых мортир как
в гвардейской бригаде, так и в драгунских полках.

Многочисленной русской артиллерии в баталии при Пол�
таве противостояло всего лишь 4 шведские 3�фунтовые пуш�
ки, при которых были 4 повозки с боеприпасами и около
30 артиллеристов 28. Эта традиционная для отечественной и
зарубежной историографии точка зрения иногда дополняется
спорными утверждениями, что эти орудия были предназначе�
ны лишь для подачи сигналов 29, что всех их шведы не смогли
провезти за линию редутов и что они были захвачены при
разгроме 6 батальонов К. Г. Рооса на первой фазе битвы 30.
Последнему заключению противоречит еще не использован�
ное в ученых трудах известие «сказки» прапорщика Шлис�
сельбургского полка, стоявшего в самой середине боевой ли�
нии русской пехоты на второй фазе битвы, М. Мелентьева от
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25 марта 1720 г., что он на генеральной баталии у Полтавы
«был впереди перед фрунтом» своего полка и «взял с пушки
3 знамя (знамени. — П. К.) шведских» 31.

В трудах Е. Е. Колосова появилось 32 и повторено А. А. Ва�
сильевым 33 утверждение, что всего шведы располагали близ
Полтавы на день битвы не 35 артиллерийскими орудиями (4 в
бою, остальные в обозе), но 41. Природа ошибки Е. Е. Коло�
сова вскрыта в новейшей публикации: историк не учел, что из
41 трофейного шведского орудия 6 были захвачены до битвы,
2 и 3 июня 1709 г., защитниками Полтавской крепости 34.

Удалось коснуться лишь некоторых недостаточно изучен�
ных вопросов истории одной из самых знаменитых битв
мировой истории, но исследовательская перспектива вычер�
чивается вполне ясно — введение в научный оборот новых ар�
хивных материалов и их скрупулезный анализ.
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